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ДВАДцАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.16.7 пpедварительной повестки дня 

КОМИССИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

4 марта 1975 г. 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии принял резолюцию ЕВ55.А5О,1 в ко- 
торой Всемирной ассамблее здравоохранения рекомецдуется признать статут Комиссии по междуна- 
родной гражданской службе, учрежденной генеральной Ассамблеей Opганизaции Объединенных Наций 
на ее Двадцать девятой сессии. 

В соответствии c указанной рекомендaцией генеральный директор имеет честь препроводить 
Ассамблее прилагаемый доклад2 по вопросу o Комиссии по международной гражданской службе. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 223, стр. 33. 

2 
Документ ЕВ55/45. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

пункт 7.1.7 предварительной повестки дня 

ЮСЮР,IIуПíАцI3ЕI ДЕЖТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГААИЗАЦИЯЛцI 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАПу1И ОБЪЕ.јЩЩННЫХ НАцУIЙ 

Koмиссия по междyнародной гpaжданской службе 

А28/28 

ПPИЛOЖEHИE 1 

ЕВ55/45 

10 января 1975 г. 

1. двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.511 приветст- 
вовала решение генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций учредить в пpинципе Комис- 
сию по международной гражданской службе для дальнейшего совершенствования координации админи- 
стpативной деятельности оргaнизaций общей системы и уполномочила генерального директора продол- 
жать в полной мере сотрудничать в подготовке подробных предложений в отношении учреждения Ко- 
миссии, которые будут представлены генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее 
Двадцать восьмой сессии. доклад генерального директора и положительная рекомендaция Исполни- 
тельного комитета Всемирной ассамблее здравоохранения содержатся в документах А26/27 Адд.1Z и 
EB51.R453. 

2. На своей Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет принял к сведению информацию o 

пpинятом в декабре 1973 г. решении генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отло- 
жить на один год решение вопроса об учреждении Комиссии по международной граждане /ой службе. 
Исполнительный комитет принял по этому вопросу решение в своей резолюции EB53.R51 и предложил 
генеральному директору представить доклад по данному вопросу Пятьдесят пятой сессии Исполнитель- 
ного комитета. 

3. Двадцать девятая сессия генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла ре- 

золюцию 3357 (XXIX), которaя приводится в приложении A, и утвердила статут Комиссии по между- 

народной грaждaнской службе в том виде, как он излагается в приложении B. 

4. Вьшгеуназанная резолюция генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций пpинята в 
соответствии c a) рекомендацией Консультативного комитета по, международной гражданской служ- 

бе (ККМГС), b) предложением генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которое 

он внес в качестве председателя Административного комитета по координации (АКК) и c) реко- 

мендацией Консультативного комитета по административным и бхджетным вопросам (ККАБВ) и Пятого 

комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

5. B настоящее время решением генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций такая ко- 
миссия учрежцена,и имена 15 ее членов, два из которых являются постоянными членами, пpигодятся 

1 
Официальные документы B03,N° 209, стр. 27 (по англ.изд.). 

2 
Официальные докyменты B03,N° 2О9, приложение 13, стр. 70 (по англ.изд.). 

Официальные документы B03,N° 206, стр. 31 (по aнгл.изд.). 

4 
Oфициaльныe документы ВОЗ,К° 215, стр. 35 (по англ.изд.). 



ЕВ55/45 

Стр. 2 

в Пpиложении C. Несмотря на то, что раньше рассматривался вопрос o том, чтобы местом пребы- 
вания Комиссии была Женева, генеральная Ассамблея в настоящее время приняла решение o том, что 
Комиссия должна находиться в Нью- Йорке. 

6. Сейчас ВОЗ остается признать функции и полномочия Комиссии по международной грaжданской 
службе и согласиться на участие в финaнсиpовaнии ее деятельности. В соответствии со Статья- 
ми 10, 14, 15 и 16 Статута, функции Комиссии будут сугубо консультативными, и она уполномочена 
лишь вносить рекомендации генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и международным 

.оргaнизaциям, входящим в общую систему Организации Объединенных Наций, по таким вопросам, как 
условия работы персонала, найм персонала, продвижение по службе, подготовка кадров, оценка пер- 

сонала и разработка общих положений o персонале. Однако в соответствии со Статьей 11 Комис- 
сия будет осyществлять функции регулиру7'его органа, для чего ей потребуется разработать мето- 
ды, c помощью которых следует пpименять пpинципы определения условий службы, нормы надбавок и 
пособий (исключая пенсии и такие нaдбавки и пособия, которые опpеделяются Генеральной Ассамб- 
леей), условия получения таковых и нормы пyтевыx расходов, классификацию мест службы в целях 
применения системы коррективов по месту службы. B соответствии сб Статьей 12 Koмиссия может 
при соответствующей просьбе и при определенных обстоятельствах определять шкалу окладов персо- 
нала категории общего обслуживания и других категорий персонала, нaнимаемого в конкретном мес- 
те службы, вместо того, чтобы пpедставлять рекомендации. Более того, помимо осуществления 
своих консультативных функций при разработке последовательных планов классификации должностных 
обязанностей,Статья 13 предостaвляет Комиссии право устанавливать для всех категорий персонала 
нормы классификации должностных обязанностей в областях деятельности, общих для нескольких ор- 

ганизаций. 

7. По подсчетaм общие расходы в связи c деятельностью Комиссии по международной гр анданской 
службе, как это явствует из представления генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
составят в 1975 г. 906 000 ам.долл. Эти дополнительные расходы будут частично комплексирова- 
ны за счет экономии 192 000 ам.долл. в результате упразднения Консультативного комитета по меж- 
дyнародной гранц{анской службе (КЮiМГС) и сокращения деятельности Консультативного комитета по 
административным и бгджетным вопросам (ККАБВ). Доля ВОЗ в чистой сумме расходов в 714 000 ам. 

долл. в 1975 г. составит 93 000 ам.долл. Эта сумма, a также аналогичные сyммы за 1976 и 
1977 гг. могут быть зaложены в статьи расходов бхдджета на 1975 -1977 гг. для финaнсиpовaния сов- 
местных мероприятий в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

8. для признания полномочий Комиссии в том виде, как они представлены в Статyте, Исполнитель- 
ный комитет, возможно, пожелает рассмотреть резолюцшо следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 

отмечал c удовлетворением достигнутые успехи и меры, пpедпpинятые Генеральной Ассам- 

блеей Организации Объединенныx Наций в деле учреЖдения Комиссии по международной граждан - 

юкой службе, 

РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения признать Статут Комиссии по междуна- 

родной гражданской службе, учревц{енной генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На- 

ций на ее Двадцать девятой сессии в соответствии c резолюцией 3357 (XXIX); и 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору уведомить Генерального секретаря Организации Объе- 

диненных Наций o признании указанного Статyта." 

• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

PE30JцQ1kfЯ 3357 (XXIX) 

Комиссия по международной гражданской службе 

генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 3042 (ХХVП) от 19 декабря 1972 г., которой она в принципе уч- 

редила Комиссию по меяцгународной гражданской службе и в которой она изложила основные принцип, 

касающиеся ее функций, состава и метода назначения ее членов, 

отмечaя, что вьпиеуказанная резолюция предyсматривaла участие оргaнизaций, входящих в об- 

щyю систему Оргaнизaции Объединенных Наций, в разработке статута Комиссии и в избрaнии ее чле- 

нов, 

yчитывaя замечaния и рекомендации генерального секретаря, содержaщиеся в его докладах от 

20 сентября 1973 г.; от 1 октября 1974 г.2 и от 22 октября 1974 г• з a также зaмечания и реко- 

мендации, содержащиеся в докладах Консультативного комитета по администратикиктм и бюджетикнм во- 

просам от 30 ноября 1973 г.4 и от 29 ноября 1974 г.,5 

1. утверждает статут Комиссии по международной грaждaнской службе в том виде, как он 

излагается в приложении к настоящей резолюции; 

2. одобряет административные и бюджетные мероприятия, предложенные генеральным секрета- 

рем на 1975 г.; c учетом принятия рекомендаций Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам;7 

3. просит Комиссию по международной гражданской службе в качестве первоочередной задачи 

осуществить пересмотр системы окладов Оргaнизации Объединенныx Наций в соответствии c решением, 

изложенным в пyнкте 5 резолюции 3042 ( XXVII) Генеральной Ассамблеи, и представить Ассамблее на 

ее тридцатой сессии доклад o ходе этого пересмотра; 

4. предлагает организaциям, являющимся членaми общей системы Оргaнизaции Объедикенных 

Наций, принять участие и внести вклад в работу Комиссии по международной гражданской службе и 

просит генерального секретаря как Председателя Административного комитета по координации пред- 
ставить Генеральной Ассамблее на ее тридпатой сессии доклад o соответствиющих мероприятиях. 

1 
x/9147 u Corr.'. 

2 А/9738. 

3 
A/9738/Адд.1 и Corr.1. 

4 
А�9 370. 

5 
А,�9891. 

б 
A/9738/Адд.1 и Corr.1. 

' 

А/9891. 



ЕВ55/45 
Стр. 4 

ПPИЛОЖEHИE B 

Статут Комиссии по международной грандданской службе 

ГЛАВА I 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Статья 1 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в соответствии c настоящим ста- 
тутом учреждает Комиссию по международной гражданской службе (далее именуемую Комиссией) ддя 
регулировании и координации условий службы в общей системе Организации Объединенных Наций. 

2. Комиссии исполняет свои фyнкции в отношении Организации Объединенныx Наций и тех 
специализированных учреждений и других уеждународньх организаций, которые участвуют в общей си- 
стеме Организации Объединенных Наций и которые признают настоящий етатут (далее именуемые ор- 
ганизациями). 

З. Исполнительный глава такого учреждения или организации в письменном виде уведомляет 
Генерального секретаря o признании настоящего статута. 

ГЛАВА П 

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Статья 2 

Комиссии состоит иэ пятнадцати членов, назначаемых Генеральной Ассамблеей, из которых два 
назначенных соответственно Председателем и заместителем Пpeдседателя будyт постоянными членами. 

Статья 3 

1. Члены Комиссии назначаются в их личном качестве как лица c признанным авторитетом, 
обладающие значительным опытом исполнительской работы в области государственно-административ - 
ной деятельности или в смежных областях, особенно в области руководства кадрами. 

2. Члены Комиссии, среди которых не должно быть двух граждан однoго и того же государ- 
ства, выбираются c должным учетом пpинципа справедливого географического распределения. 

Статья 4 

1. После надлежащих консультаций c государствами-членами, исполиительньпгии главами дру- 
гих организаций и c представителяик персонала Генерaльный секретарь в качестве Председателя 
Административного комитета по координации составляет список кандидатов для назначения предсе- 
дателя, заместителя Председателя и членов Комиссии и проводит консультации c Консультативны 
комитетом по административны и бюджетным вопросам до рассмотрения этого вопроса и принятия 
по нему решения Генеральной Ассамблеей. 

2. Анaлогичны образом на рассмотрение Генеральной Ассамблеи представляются фамилии 
кандидатов ддя замены членов Комиссии, срок полномочий которых истек или которые ушли в отстав- 

ку или по другим причинам прекратили работу в Комиссии. 
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Приложение B 

Статья 5 

1. Члены Комиссии назначаются генеральной Ассамблеей сроком на четыре года и могут быть 

назначены вновь. Однако из числа первоначально назначенньпс членов срок полномочий четыpех 
членов истекает через три года, a срок полномочий других четырех членов - через два года. 

2. Член Комиссии, назначаемый на место другого члена, срок полномочий которого еще не 

истек, занимает должность до истечения оставшегося срока полномочий своего предшественника или 

предшественницы. 

З. Член Комиссии может уйти в отставку, за три месяца уведомив о6 этом генерального се- 

кретаря. 

Статья 6 

1. Комиссия является органом, подотчетны Генеральной Ассамблее. Члены Комиссии ис- 

полняют свои функции совершенно независимо и беспристрастно; они не должны запрашивать или 

получать указаний от какого 6ы то ни было правительства или секретариата или ассоциации персо- 

нала той или иной организации общей системы Организации Объединенных Наций. 

2. Ни один член Комиссии не может принимать участия в рассмотрении каким -либо органом 

организации какого 6ы то ни было вопроса, входящего в сферу компетенции Комиссии, если Комис- 

сия его или ее на то не уполномочила в качестве своего представителя. Ни один член Комиссии 

не может также служить в качестве должностного лица или консультанта любой такой организации 

в течение своего срока полномочий или в течение трех лет после выхода из состава Комиссии. 

Статья 7 

1. Ни один член Комиссии не может быть отстранен от должности, кроме случая, когда 

по единогласному мнению других членов он или она перестает выполнять свои обязaнности в со- 

ответствии c положениями настоящего статута. 

2. уведомление o6 этом Генерального секретаря Комиссией означает, что данный пост явля- 

ется вакантным. 

Статья 8 

1. Председатель руководит работой Комиссии и ее сотрудников. 

2. Если Председатель не может исполнять свои обязанности, то обязaнности Председателя 

исполняет заместитель Председателя. 

З. Дпя целей Конвенции o привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 

Председатель и заместитель Председателя Комиссии имеют статус сотрудников Организации Объеди- 

ненных Наций. 
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Приложение B 

ГЛАВА D[ 

ФУНКЦИИ И ПОJПiОМОЧИЯ 

Статья 9 

При исполнении своих функций Комиссия руководствyется принципом, изложенным в соглашениях 
между Организацией Объединенных Наций и другими организациями и направленным на создание единой 
междyнародной гражданской службы путем применения общих норм, методов и правил в отношении пер- 
сонала. 

Статья 10 

Комиссия вносит рекомендации генеральной Ассамблее по вопросу о: 

a) широких принципax опpеделения условий службы персонала; 

Ь) шкале окладов и системе коррективов по месту службы сотрудников категории специалис- 
тов и выше; 

c) пособиях и надбавках персоналу, которые определяются генеральной Ассамблеей ;8 

d) налогообложении персонала. 

Статья 11 

Комиссия разрабатывает: 

a) методы, по которым следует применять принципы определения условий службы; 

b) нормы надбавок и пособой, исключaя пенсии и надбавки и пособия, указанные в Ста- 
тье 10с, условия полyчения таковых и нормы путевьпс расходов; 

с) классификацию мест службы в целях применения системы коррективов по месту службы. 

Статья 12 

1. B штаб-квартирах и таких других местах службы, которые вреуя от времени могут добав- 
ляться по требованию Административного комитета по координaции, Комиссия устанавливает соответ- 
ствующие факты и пpедставляет рекомендации по вопросам определения шкал окладов персонала кате- 
гории общего обслyживaния и других категорий персонала, набираемого на местной основе. 

8 
Надбавка на иждивенцев и надбавки за знание язьпсов для персонала категории специалистов 

я выше, пособие на образование, отпуск на родину, пособие на репатриацию и пособие в связи c 

окончанием срока службы. 
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2. Несмотря на положения пункта 1)выте, заинтересованный исполнительный глава или главы, 

после проведения консультаций c представителями персонала, могут просить Комиссию определить 

шкалы заработной платы персонала в конкретном месте службы вместо того, чтобы представлять ре- 

комнедации. Определенные таким образом шкалы окладов распространятагся на весь персонал одина- 

ковой категории a данном месте службы. 

3. При осуществлении своих функций согласно вьштеприведенньм пунктам 1) и 2) Kомиссия в 

соответствии со статьей 28 проводит консультации c исполнительными главами и представителями 

персонала. 

4. Комиссия определяет срок или сроки,когда она может принять на себя функции, изложен- 

ные в этой Статье. 

Статья 13 

Комиссии устанавливает для всех категорий персонала нормы классификации должностных обя- 

занностей в областях деятельности, общих для нескольких организаций. Она консультирует орга- 

низации по вопросам разработки последовательных планов классификации должностных обязанностей 

в других областях деятельности. 

Статья 14 

Комиссии выносит организациям рекомендации по: 

а) вопросам o требованиях при найме персонала; 

b) вопросам расширения источников найма, включая составление сводных списков кандида- 

тов, отвечающих требованиям, особенно кандидатов на должности младших сотрудников; 

c) вопросам организации конкурсных экзаменов или иных процедур отбора; 

d) вопросам продвижения по службе, программам подготовки кадров, включая межорганиза- 

ционные программы по вопросам оценки персонала. 

Статья 15 

Kомиссия выносит организациям рекомендации по разработке общих положений o персонале. 

Статья 16 

Комиссии может, после надлежащих консультаций,выносить организациям такие рекомендации по 

другим вопросам, которые она может счесть необходимыми для достижения целей настоящего статута. 

Статья 17 

Комиссии представляет на рассмотрение генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая ин- 
формацию o Выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается рyководящим 
органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и представителям персо- 
нала. 
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Статья 18 

1. Комиссии разрабатывает политику и формулирует руководящрте принципы в отношении всех во- 
просов, по которым она в соответствии c настоящим статутом несет ответственность. B частнос- 
ти, согласно Статье 10, она разрабатывает рекомендации относительно системы окладов и надба- 
вок, a также условий службы; утверждает, согласно Статье 17, годовой доклад; предлагает, 
согласно Статье 21, свою бюджетную смету: и принимает, согласно Статье 29, свои правила про- 

цедyры. 

2. B рамках вьшеупомянутой политики и руководящих принципов Комиссии может наделять своего 

Председателя, заместителя Председателя или любого другого члена или членов ответственностью 

за выполнение конкретных функций по настоящему Статутy за исключением функций, перечисленных 

выше. Председатель, заместитель Председателя как соответствующий член или члены подотчетны 

Комиссии за осуществление порученных им функций и докладьпзают Комиссии o6 их выполнении. 

ГЛАВА IV 

АД)о(ИНИСТРАТИВНЫЕ , Бг ЛЖЕТН6ГЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19 

1. Условия службы Председателя и заместителя Председателя Комиссии определяются Гене- 

ральной Ассамблеей. 

2. другие члены Комиссии имеют право только на путевые расходы и суточные в соответст- 

вии c правилами, установленными Генеральной Ассамблеей для членов органов и вспомогательных 

органов Организации Объединенных Наций, служащих в своем личном качестве. 

1. 
леей. 

Статья 20 

Комиссия имеет персонал в соответствии c бюджетом, утвержденным Генеральной Ассамб- 

2. Персонал, отобранньм в соответствии c положениями Статьи 101, пункт 3, Устава Ор- 

ганизации Объединенных Наций, назначется Генеральным секретарем после консультации c председа- 

телем Комиссии и, в отношении старших сотрудников, c Административным комитетом по координа- 

ции. Все сотрудники назначаются в соответствии c надлежащими процедурами отбора. При вь- 

полнении своих обязaнностей сотpудники подотчетны Председателю и yвольняются лишь после кон- 

сультации c ним или c ней. 

3. C учетом пункта 2) выше, служащие Комиссии в административных целях считаются сотруд- 

никами Организации Объединенных Наций, которая обеспечивает их необходимыми aдминистративными 
средствами. 

4. B рамках соответствyющих бюджетньпс положений Комиссия может использовать таких экс- 

пертов и вспомогательный персонал, каких она сочтет необходимыми. 

Статья 21 

1. Генеральный секретарь предоставляетКомиссии необходимые ей служебные помещения и 

средства для проведения заседаний. 
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2. Бюджет комиссии включается в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций. 
Проект бщджета составляется Генеральным секретарем после консультации c Административным ко- 
митетом по координации и на основе предложений Комиссии. 

3. Расходы Комиссии распределяются междy организациями в соответствии c согласованной 
ими процедурой. 

Статья 22 

Местопребыванием Комиссии является Нью-Йорк, Соединенные штаты Америки. 

ГЛАВА V 

ПРОПРЫ 

Статья 23 

1. Комиссия собирается ежегодно, по крайней мере, один раз. 

2. Заседания Комиссии проводятся при закрытых дверях. 

Статья 24 

1. Рекомендации Комиссии в соответствии со Статьей 10 препровождаются Генералъньтг се- 

кретарем Организации Объединенных Наций исполнительным главам других организаций. 

2. Решения, принятые по ним Генеральной Ассамблеей, препровождаются Генерaльным секре- 

тарем исполнительным главам других организаций для принятия ими мер в соответствии c их ус- 

тавными процедурами. 

3. Исполнительный глава каждой организации информирует Комиссию o всех соответствующих 

решениях, принятых руководящим органом его организации. 

4. Рекомендации, yпоминаемые выше в пyнкте 1), препровождаются представителям персонала. 

Статья 25 

1. Решения Комиссии издаются за подписью Председателя и препровождаются исполнитель- 

ным главам заинтересованных организаций. Если они затрагивают интересы персонала, то они 

также препровождаются представителям персонала. 

2. Основные причины принятия каждого решении доводятся до сведения заинтересованной ор- 

ганизации. 

З. Решения проводятся в жизнь каждой заинтересованной организацией, начиная c даты, 

устанавливаемой Комиссией. 
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Статья 26 

Комиссия, принимая свои решения и рекомендации, и исполнительные главы, выполняя их, 
действуют при этом таким образом, чтобы не yщемлять права, предоставленные персоналу в соот- 

ветствии c положениями o персонале заинтересованных организаций. 

Статья 27 

Комиссия может c одобрения Генеральной Ассамблеи создавать вспомогательные органы в це- 

лях выполнения конкретных задач, входящих в сферу ее компетенции. Комиссии может заключать 

соглашения c одной или более организациями, гга основании которых они будут от ее имени выпол- 

нять функции по установлению фактов и проведению анализа. 

Статья 28 

1, Организации предоставляют Комиссии всю информацию, необходимую ей для обсужде- 

ния любого рассматриваемого ею вопроса. Она может запрашивать y любой организации или y пред- 

ставителей персонала письменную информацию, сметные предположения или предложения по таким во- 
просам. 

2. Исполнительные главы организации и представители персонала имеют право, совместно 
или каждый в отдельности, представлять факты и соображения по любому вопросу, входящему в 

сферу компетенции Комиссии. Формы осуществления этого права закрепляются, после консульта- 

ций c исполнительными главами и представитедями персонала, в правилах процедуры, разработанных 
согласно Статье 29. 

Статья 29 

C учетом положений настоящего статута Комиссии устанавливает свои правида процедуры. 

ГЛАВА VI 

ДРУГИЕ ПОЛ0ХЕНИЯ 

Статья 30 

Поправки в настоящий статут могут вноситься генеральной Ассамблеей. Признание поправок 
регулируются той же процедурой, что и признание настоящего статута. 

Статья 31 

1. Организация не может отказаться от своего признания статута, если она за два года 
не уведомила Генерального секретаря Организации Объединенных Наций o своем намерении сделать 
3т0. 

2. генеральный секретарь сообщает о любом таком уведомлении генеральной Ассамблее и через 
заинтересованных исполнительных глав законодательным органам других участвующих организаций. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ Ю'JМИССИИ М 1I7НАРОДЦОЙ ГРАЖд1/1НСЮJЙ CJIYЖШ 

1. B следующем списке пригодятся фамилии членов Комиссии международной гранц;анекой службы, 

назначениктх генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Двадцать девятой сес- 
сии, a также указьцзается их национальность и срок полномочий, который был определен по жребию, 
за исключениеу Председателя и заместителя Председателя. 

Национальность Срок 

полномочий 

Передседатель г -н Рауль A. Кнхано Аргентина 4 года 

Заместитель 

Председателя 
г-н A. Л. f,дy Гана 

г -н паскаль Фрошо швейцария 

г -н Иржи Носек Чехословакия 

г -н A. Тхиам Сенегал 

г -н Тору Хагивара Япония 

г -н Роберт E. Хеуптон Соединенные штаты Америки 

г -н A. X. М. Хиллис Соединенное Королевство Велико- 
бритaнии и Северной Ирландии 

г -н A. Ф. Пиментель Бразилия 

г -н Жaн Лyи Плион Фрaнция 

г -н Амжад Али Пакистан 

г -н Мишель Ани Нигерия 

г -н A. C. Чистяков Союз Советских Социалистиче- 
ских Республик 

г -н П. H. Хаксар Индия 

г -жа Халима Варзази Марокко 

н 

3 года 

2 года 


